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Федеральное государственное                                        УТВЕРЖДАЮ 

бюджетное образовательное                                           Ректор ПГНИУ 

учреждение высшего профессионального                        _______________ И.Ю.Макарихин 

образования «Пермский                                                  «___»_______________2015 г. 

государственный национальный      

исследовательский университет»   
 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕКЛАМНО-    

ОФОРМИТЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕ                           
 

1. Общие положения 

1.1. Рекламно-оформительский отдел (далее Отдел) является подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее ПГНИУ) в составе Управления 

общественных связей (далее УОС). 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется действующим законодательством РФ, 

приказами и инструкциями, иными руководящими документами Министерства 

образования РФ, Уставом ПГНИУ, решениями Ученого совета, приказами ректора и 

настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом ПГНИУ. 

1.4. Для обеспечения эффективной деятельности, руководством университета выделяются 

Отделу необходимые помещения, мебель, технические средства, оргтехника, иное 

имущество и средства. 

1.5. Ликвидация и реорганизация Отдела осуществляется приказом ректора на основании 

решения Ученого совета университета. 

1.6. Место нахождения Отдела: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

 

2. Структура Отдела 

2.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Отдела осуществляет ректор 

университета, который:  

- утверждает смету доходов и расходов Отдела; 

- осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с действующим 

законодательством; 
- утверждает штатное расписание Отдела.  

2.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности ректором 

ПГНИУ по представлению проректора по стратегическому развитию, экономике и 

правовым вопросам и начальника УОС.  

2.3. Начальник Отдела подчиняется непосредственно начальнику УОС, в пределах своей 

компетенции организует работу Отдела по выполнению указанных в Положении 

задач.  

2.4. Структура Отдела определяется начальником Отдела, исходя из необходимости 

выполнения функций, и утверждается ректором университета.   

2.5. Начальник Отдела рассматривает и решает все вопросы деятельности Отдела, в том 

числе готовит представления на премирование и установление иных 

стимулирующих выплат работникам Отдела, принимает решения по оперативному 

управлению материально-технической базой. 

2.6. Начальник Отдела несет перед ректором ПГНИУ и начальником УОС всю полноту 

ответственности за деятельность Отдела. Степень ответственности других 

работников Отдела устанавливается их должностными инструкциями. 
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2.7. Взаимоотношения Отдела с другими структурными подразделениями 

университета определяются Уставом, настоящим положением, а также могут быть 

урегулированы иными локальными нормативными актами университета 

 

3. Основные задачи Отдела 

3.1 Обеспечение дизайнерских графических разработок в необходимом объеме в научно-

исследовательской и учебно-методической деятельности университета. 

3.2 Участие в реализации деятельности Университета в области образования и 

продвижение образовательных услуг, предоставляемых Университетом. 

3.3 Разработка рекламной продукции по продвижению и популяризации продуктов 

научно-исследовательской деятельности подразделений университета. 

3.4 Координация информационно-рекламной деятельности подразделений Университета 

по сбору и анализу маркетинговой информации, продвижению услуг. 

3.5 Проектирование интерьерных и экспозиционных пространств в корпусах 

Университета. 

3.6 Проектирование объектов ландшафтной архитектуры и малых архитектурных форм 

на территории Университета. 

3.7 Участвует в работе комиссий по выбору площадок под строительство с учетом 

градостроительной ситуации, природных, экологических и эстетических условий, а 

также функционального назначения территории проектируемого объекта 

ландшафтной архитектуры. 

3.8 Осуществляет авторский надзор за их строительством и вводом в эксплуатацию. 

3.9 Консультирует по вопросам регулирования в области архитектуры и ландшафтной 

архитектуры для повышения уровня архитектурно-художественной выразительности 

застройки Университета. 

4. Основные направления деятельности Отдела 

4.1. Изучение рекламной, издательской и полиграфической деятельности основных 

конкурентов.  

4.2. Осуществление подготовки предложений по повышению потребительских свойств и 

конкурентоспособности образовательных программ.  

4.3. Анализ используемых средств коммуникации, эффективности рекламы. 

4.4. Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта по созданию рекламно-

информационного пространства университета.  

4.5. Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта по созданию 

интерьерного и экстерьерного пространства университета.  

4.6. Изучение приёмов и средств для создания интерьерного и экстерьерного пространства 

университета.  

4.7. Создание и использование собственного фирменного стиля университета. 

4.8. Участие в создании и развитии системы информационно-рекламного обеспечения 

продвижения предлагаемых Университетом образовательных услуг высшего 

образования на рынок. Участие в разработке стратегии проведения рекламных 

мероприятий в средствах массовой информации с помощью различных средств 

рекламы.  

 

5. Права Отдела 

Для решения стоящих перед ним задач Отдел, в лице начальника отдела, 

уполномоченного сотрудника Отдела, имеет право: 

5.1.Принимать участие в заседаниях и совещаниях, проводимых в Университете по 

вопросам, имеющим отношение к исполнению Отделом своих функций.  

5.2.Вносить предложения ректорату, Ученому Совету Университета по вопросам 

стратегического развития Университета и реализации функций маркетинга. 
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5.3.Запрашивать и получать у структурных подразделений Университета материалы, 

информацию, сведения и т.п., необходимые для осуществления Отделом своих задач. 

5.4.Вносить рекомендации и предложения структурным подразделениям Университета по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

5.5.Привлекать на договорной основе по согласованию с руководством Университета 

специалистов и консультантов различных организаций для подготовки рекомендаций, 

заключений, консультаций, для проведения маркетинговых исследований, подготовки 

и реализации маркетинговых проектов и программ. 

5.6.В целях исполнения своих функций пользоваться на безвозмездной основе фондами 

библиотеки, информационными фондами, компьютерной сетью Университета, 

получать консультации специалистов Университета. 

5.7.Оформлять проводимые в ПГНИУ конференции, совещания, семинары. 

5.8.Участвовать в формировании заказов, проработке договоров, необходимых для 

выполнения функций, возложенных на Отдел. 

5.9.Привлекать сотрудников и студентов в установленном законодательством РФ порядке 

для выполнения задач Отдела, в т.ч. для участия в мероприятиях по профилю Отдела. 

5.10. Осуществлять другие действия, не запрещенные законодательством РФ и Уставом 

Университета. 

 

6. Финансирование Отдела 

 

6.1.Финансирование Отдела осуществляется за счет:  

 средств от приносящей доход деятельности ПГНИУ; 

 средств, полученных от реализации договоров с заказчиками на оказание 

консультационных услуг; 

 иных источников, предусмотренных законодательством РФ и Уставом ПГНИУ. 

6.2. Расходование средств осуществляется Отделом в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности 

Отдела. 

 

7. Ответственность Отдела 

7.1. Отдел несет ответственность: 

7.1.1. за своевременное и качественное выполнение рекламно-оформительской 

деятельности, разработку рекомендаций на их основе; 

7.1.2. разработку рекомендаций и предложений по совершенствованию стратегии 

Университета в области рекламно-полиграфической и информационной 

деятельности; 

7.2. Степень ответственности сотрудников Отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

8. Контроль за деятельностью Отдела и отчетность 

 

8.1. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет ректор ПГНИУ, проректор по 

стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам, начальник УОС в 

соответствии с Уставом ПГНИУ и настоящим Положением. 

8.2. Отдел ведет делопроизводство в установленном порядке. 

8.3. Вся документация Отдела ежегодно оформляется и сдается в архив ПГНИУ.  

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в установленном в ПГНИУ 

порядке. 
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9.2. Настоящее положение составлено в двух подлинных экземплярах, один из которых 

хранится в Отделе, второй – в отделе кадров ПГНИУ. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по стратегическому развитию,                  ______________ Д.Г. Красильников 

экономике и правовым вопросам                                          

 

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер                          ______________            Т.И. Золина 

                                                                                                  

Заместитель начальника ФЭУ – зам. главного 

бухгалтера по планированию и финансированию       ____________  Т.В. Царегородцева 

 

Начальник правового отдела  

имущественно-правового управления                        _____________        Н.С. Арджения  

      

Начальник отдела кадров                                               _____________          А.Э. Шикалов 

 

Начальник управления общественных связей         _____________                 К.А. Пунина 
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С положением о Рекламно-оформительском отделе ознакомлены: 
 

 

 

 

ФИО Должность Подпись Дата 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   


